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В работе рассматриваются вопросы количественной оценки поступления неорганического азота,
фосфора и кремния с атмосферными осадками и их влияние на биохимические
характеристикиповерхностного слоя прибрежных морских вод.
We discuss quantitative assessments of inorganic nitrogen, phosphorus and silicon inputs with atmospheric
depositions and their influence on biochemical characteristics of the surface layer of coastal waters.

Введение.
Атмосферные выпадения различных веществ, переносимых с континентальной части на
поверхность океана, считаются наравне с апвеллингом и речным стоком важным источником
поступления биогенных элементов для питания фитопланктона [1-3]. Неорганический азот, фосфор
и кремний являются основными биогенными элементами в морской среде, и их дополнительное
поступление может менять соотношение C:N:P:Si и приводить к дополнительному образованию
органического вещества[4]. В то время, как оценки поступления биогенных элементов с
атмосферными выпадениями в открытых районах морей и океанов и их влияния на биогеохимические
и первично-продукционные характеристики до некоторой степени изучены [5],аналогичные данные
для прибрежных акваторий практически не известны, несмотря на то, что любая дополнительная
нагрузка на эвтрофированные и антропогенно-нагруженные прибрежные морские акватории может
оказаться критической и приводящей к негативным явлениям возникновения и развития зон
дефицита кислорода, анаэробных и сульфидных условий.
Методы.
Мониторинг содержания биогенных элементов в атмосферных осадках Крымского побережья
(рис. 1) осуществлялся в 2014-2017 гг.

Рис. 1. Пункты мониторинга загрязнения атмосферных осадков.
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В нашей работе мы будем рассматривать только влажные атмосферные осадки (дождь, снег),
отбиравшиеся в закрытый осадкосборник, открывающийся только на момент выпадения осадков, что
позволяло исключить возможность попадания в пробу сухих выпадений.
В п. Кацивели отбор проб осуществляется в соответствующий требованиям WMO
автоматический осадкосборник для отбора проб атмосферных осадков (wet-only) и аэрозолей
(рис. 2 а), разработанный по заказу МГИ и выполненный в ФГБУН Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН (г. Томск). Отбор проб в г. Севастополь осуществляется на
метеостанции (рис. 2 б), работающей в круглосуточном режиме, что позволяет наиболее точно
отбирать пробы атмосферных осадков с началом их выпадения и получать актуальную информацию
по метеоусловиям на момент выпадения осадков.

а)

б)

Рис. 2. Оборудование пунктовсбора атмосферных осадков в п. Кацивели (а) и г. Севастополь (б).
Химический анализ проб осуществлялся в отделе биогеохимии моря Морского гидрофизического
института РАН. В пробах атмосферных осадках анализировалось содержание неорганических форм
азота, а также водорастворимых форм фосфора и кремния. Все полученные данные обрабатывались
с использованием методов математической статистики для обнаружения «промахов».
Для изучения влияния потоков неорганического азота, фосфора и кремния на биохимические
характеристики поверхностного слоя моря, в районе отбора проб атмосферных осадков в
г. Севастополь отбирались пробы морской воды для анализа содержания биогенных элементовсразу
после выпадения осадков, а затем в последующие 5 дней с суточным интервалом.
Результаты и обсуждение.
За время проведения мониторинга было отобрано и обработано 570 проб атмосферных осадков
(рис. 2.1) и выполнено 2280 анализов по определению содержания нитратного и аммонийного азота,
а также фосфора фосфатов и кремния силикатов.

а)

б)

Рис. 2.1 Количество проб атмосферных осадков, обработанных в 2014-2017 гг. в г. Севастополь (а) и
п. Кацивели (б).
Максимальная концентрация соединений неорганического азота в г. Севастополь составила 427,5
мкмоль/л (январь 2017 г.), в п. Кацивели 379,2 мкмоль/л (май 2016 г.). Максимум фосфатов составил
в г. Севастополе 18,2 мкмоль/л (июнь 2017 г.), в п. Кацивели –29,2 мкмоль/л (декабрь 2017 г.). В

125

Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»
________________________________________________________________________________________________

сентябре 2017 г. в г. Севастополе была определена максимальная концентрация кремния, которая
составила 34,5 мкмоль/л, в то время как в п. Кацивели максимальное содержание было в 4,5 раза
меньше – 7,9 мкмоль/л (сентябрь 2015 г.).
Годовой поток неорганического азота с атмосферными осадками в г. Севастополе изменялся от
16,7 ммоль/м2∙год (2015) до 32,3 ммоль/м2∙год (2017 г.), в п. Кацивели – от 22,2 ммоль/м2∙год (2015 г.)
до 33,5 ммоль/м2∙год (2016 г.).
В г. Севастополе в 2017 г. наблюдалось повышенное содержание кремния в пробах атмосферных
осадков на протяжении практически всего года. Это привело к тому, что годовой поток кремния
составил 746 мкмоль/м2∙год, что практически в 3 раза выше, чем поток в другие годы проведения
мониторинга. В п. Кацивели диапазон величин потока кремния составлял от 464 мкмоль/м2∙год
в 2015 г. (минимум) до 590 мкмоль/м2∙год в 2016 г. (максимум).
В 2017 г. в г. Севастополе наблюдался также максимальный поток фосфатов с атмосферными
осадками – 216 мкмоль/м2∙год, в то время как в 2014-2016 гг. он был в 1,5 раза ниже. При этом в
п. Кацивели максимальный годовой поток фосфатов составил 909 мкмоль/м2∙год в 2015 г., а в 2017 г.
был минимальным – 339 мкмоль/м2∙год.
После выпадения атмосферных осадков концентрация биогенных элементов в бухте значительно
превышала среднее значение для участка поверхностного слоя Севастопольской бухты, в районе
которой отбирались осадки. К примеру, концентрации фосфат-ионов в морской воде после выпадения
осадков повышались на 35 -250%, форм неорганического азота на10 -530%.
По прошествии 4-5 дней после выпадения осадков наблюдалось снижение концентрации
биогенных элементов в морской воде практически во всех рассматриваемых случаях выпадения
осадков до исходных величин (рис. 3).

Рис. 3. Изменение концентрации биогенных элементов в поверхностной морской воде после
выпадения осадков
Однако были случаи, когда после выпадения осадков на 4-й и 5-й день отбора проб наблюдалось
увеличение концентрации фосфора и кремния в поверхностной морской воде. Это может быть
объяснено адвективным переносом загрязненных вод в район наблюдений или диффузионным
потоком из более глубоких слоев вод.
В случае повторяющихся осадков после начального снижения содержания биогенных элементов
в поверхностном слое бухты концентрация опять возрастала, а затем снижалась до фонового уровня
(рис. 4).
Для анализа влияния атмосферных осадков на водные экосистемы можно воспользоваться
соотношением Редфилда азота к фосфору или усовершенствованным соотношением N:P:Si [6],
которое составляет 16:1:15. В атмосферных осадках соотношение биогенных элементов значительно
отличалось от классического соотношения и составляло в среднем 124:1:2 для г. Севастополь и
44:1:0,8 для п. Кацивели. Как видно, в обоих пунктах наблюдения содержание неорганического азота
значительно превышает содержание фосфатов и кремния. Однако в п. Кацивели это превышение
меньше за счет более высокого содержания неорганического фосфора в атмосферных осадках.
Согласно принципу Либиха, лимитирующим является биогенный элемент, находящийся в
относительно минимальном количестве [7]. Учитывая, что в прибрежных районах Черного моря
кремний и фосфаты находятся в более низких концентрациях по сравнению с неорганическим азотом,
то именно эти элементы могут стать лимитирующими для развития определенных видов
фитопланктона. К примеру, по данным [8] одним из условий доминирования кокколитофорид может
являться низкое соотношение азота к фосфору в морской воде. Кокколитофориды, в свою очередь,
продуцируют около половины СаСО3 в океане [9]. При этом в Черном море в последнее время
отмечается тенденция усиления роли кокколитофорид в формировании биомассы [10].
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Рис.4. Содержание биогенных элементов в поверхностной морской воде в фоновой точке
(прерывистая линия), а также после выпадения осадков (сплошная линия)
В то же время, если совместно с влажными осадками учитывать поступление исследуемых
биогенных элементов с сухими выпадениями, то соотношение N:P:Si, вероятнее всего, будет
сдвигаться в сторону фосфора и кремния. Наши предварительные результаты показывают, что вклад
сухих выпадений в Севастополе составляет около 20% для неорганических форм азота, а фосфора и
кремния – до 300%.
Из полученных данных можно сделать вывод о том, чтопоступление атмосферных осадков может
способствовать существенному изменению баланса C:N:P:Si в поверхностном слое прибрежных вод
Крыма, что, в свою очередь, может смещать соотношение различных видов планктона в зависимости
от преобладающей формы биогенных элементов.
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